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Лэтийцы на защите города
Окончание. Начало на стр. 2.

Наконец, в сентябре был объявлен до�
полнительный партийно�комосомольский
призыв добровольцев, которые составили
костяк новых фронтовых дивизий. В сен�
тябре – октябре 1941 года усиленные и ре�
организованные войска Ленфронта прове�
ли серию разработанных Г.К. Жуковым уп�
реждающих контрударов на участках сосре�
доточения штурмовых фашистских подраз�
делений по южному рубежу обороны от ус�
тья Невы до Стрельны. Неожиданность,
сила и успешность этих операций сорвали
гитлеровский план штурма Ленинграда и
заставили фашистов перейти к длительной
повсеместной обороне. Хвастливые угрозы
фашистских листовок «Из Ленинграда сде�
лаем поле, из Кронштадта – море!» и наме�
ченный в «Астории» банкет после захвата
города с треском провалились.

Вотражении осенних 1941 года штурмов
Ленинграда участвовали воины�лэтий�

цы. Это более 100 студентов и аспирантов�
первокурсников, служащих и рабочих,
красноармейцев призывов РККА 1939/40
годов, ставших опытными солдатами в со�
ветско�финскую войну.

С первых дней Великой Отечественной
более 50 из них защищали небо города в
рядах 6�й армии ПВО (В. Красильников, О.
Трефилов, И. Бомбин, А. Добряков и дру�
гие), остальные – в пехотных дивизиях и на
полуострове Ханко (В. Устинов, В. Набутов,
З. Берсон и другие). В рядах гвардейских
дивизий народного ополчения, несших
большие потери на главных участках отра�
жения штурмов, стояли насмерть добро�
вольцы из ЛЭТИ.

За отражение многократных попыток
фашистов форсировать Неву на легендар�
ной Невской Дубровке получили свои пер�
вые ранения и награды связист В. Петров
(Герой Советского Союза – за штурм Бер�
лина), пехотинец О. Лурье, политруки И.
Шалаев и Я. Дубинин, артиллерист А. Со�
скин, пехотинцы Б. Машарский и А. Давы�
дов, защищавшие Ижорский завод.

Под Гатчиной, Пулковом, Лиговом впе�
реди своих студентов шли комиссар Н.
Скворцов и старший политрук Н. Исаков,
на Ораниенбаумском пятачке сражались О.
Смолов, П. Матханов, артиллеристы Ю.
Мерзлютин, Л. Шениберов, П. Титов.

Под Белоостровом и Лемболовом добро�
вольцы�ополченцы (старший политрук А.
Белоусов, пулеметчик П. Фадеев, радисты
Б. Гросман и В. Горбунов) отражали попыт�
ки финских реваншистов прорваться в го�
род с севера.

Необходимо отметить, что отстоявшие
город защитники Ленинграда сорвали гит�
леровский план переброски части войск
группы «Север» для декабрьского штурма
столицы и помогли ее защитникам разгро�
мить немецкие войска под Москвой зимой
1941/42 годов. Кроме того, была произведе�
на успешная эвакуация в глубь страны круп�
ных оборонных предприятий и оказана по�
мощь в срочном обеспечении выпуска тан�
ков, самолетов и артиллерии для фронта.

И все же фашистам удалось укрепиться
на левом верховье Невы, перерезать 8 сен�
тября 1941 года все сухопутные связи горо�
да со страной и одновременно мощной бом�
бежкой уничтожить Бадаевские склады –
главные хранилища продовольственных за�
пасов города.

Кровопролитные осенние попытки Не�
вской группы войск (в которых участвова�
ли воины�лэтийцы) восстановить сухопут�
ную связь с городом были безуспешными –
город оказался в блокаде. Начался второй
– трагический и героический этап оборо�
ны блокадного Ленинграда (сентябрь 1941
– январь 1944 годов).

Впервый период блокады города его за�
щитники вели активные действия по

всему фронту, предпринимали неоднократ�
ные попытки прорвать блокаду западнее
Невского пятачка, сорвали фашистские
операции по созданию второго кольца бло�
кады в районе реки Свирь и города Тихви�
на. Но невыносимые условия блокадной
жизни города�фронта требовали создания
капитальных, постоянно действующих свя�
зей с Большой землей.

Городу�фронту требовалось пополнение
продовольствием, топливом, оружием, кад�
рами. Необходимо было также эвакуировать
мирных жителей, раненых бойцов, крупные
оборонные предприятия, ценности нацио�
нальной культуры, искусства, науки, обра�
зования. Поэтому с первых дней блокады
началась такая работа, в ней участвовали
практически все защитники города. При
этом в Ленинграде не было паники, грабе�
жей, эпидемий, сохранялись гражданский
порядок и дисциплина, оперативно ликви�
дировались последствия обстрелов и бом�
бежек, оказывалась посильная медицинс�
кая и социальная помощь.

В середине декабря 1941 года была по�
строена и начала действовать легендарная
Дорога жизни, обеспечившая вплоть до
прорыва блокады постоянную связь с Боль�
шой землей: ледовую, автомобильную, гу�
жевую – зимой и водную (корабли и бар�
жи) – летом.

Город�фронт ожил. По Дороге жизни с
Большой земли поступало все необходимое
для жизни и защиты города. Продолжалась
эвакуация нетрудоспособного населения,
раненых бойцов. Были отправлены в тыл
научные и преподавательские кадры, сту�
денты ряда вузов. 13 марта 1942 года неболь�
шой коллектив ЛЭТИ под руководством
и.о. директора Я. Новосельцева также от�
правился в нелегкий путь в город Ессенту�
ки.

Защитники Ленинграда продолжали ак�
тивную оборону по всему фронту, отража�
ли попытки фашистов прорваться в город.
Во всех мероприятиях этого периода актив�
ное участие принимали жители города. Ос�
тавшиеся в Ленинграде лэтийцы под руко�
водством выпускников института очищали

городские улицы от грязи, льда и снега, вос�
станавливали трамвайные пути и дорожное
электрохозяйство.

15 апреля 1942 года ленинградцы вновь
услышали жизнеутверждающие звонки бло�
кадного трамвая. Инженеры Ленэнерго –
выпускники института Г. Солодовников, В.
Мануйлов, строители, шоферы, защитники
Дороги жизни В. Олейников, В. Зубков, Ф.
Ермаков активно участвовали в разработке
и прокладке летом 1942 года по дну Ладож�
ского озера пяти силовых электрических
кабельных линий – от Волховской ГЭС к
городу. Это был прорыв энергетической
блокады Ленинграда!

Созданное профессором С.А. Ринкеви�
чем в блокадном ЛЭТИ конструкторское
бюро Судпрома (В. Пасынков, А. Фатеев,
П. Сайдов, Р. Крейс и другие) и группа про�
фессора А.А.  Алексеева на заводе «Элект�
рик» в 1942 – 1944 годах выполняли ответ�
ственные задания Ленфронта по ремонту и
изготовлению военной техники.

В ряде помещений 1�го и 3�го корпусов
института почти год размещались службы
Балтфлота, среди них политическое управ�
ление и оперативная группа морских фрон�
товых писателей: А. Крон, В. Азаров, Л. Ус�
пенский и другие во главе с бригадным ко�
миссаром, автором «Оптимистической тра�
гедии» В. Вишневским. В стенах института
были написаны многие публицистические
и художественные произведения, подни�
мавшие боевой дух защитников, рассказав�
шие всему миру правду о жизни блокадно�
го Ленинграда.

Десятки женщин – студенток и служащих
ЛЭТИ воевали в зенитных, пехотных и са�
нитарных соединениях фронта (Е. Гощиц�
кая, М. Криушевская, Н. Туманова и другие),

в частях МПВО (Л. Кукина, А. Дубковская,
З. Стафурова). Они ликвидировали послед�
ствия артобстрелов и бомбежек, спасали ра�
неных, разбирали на топливо деревянные
строения, разминировали неразорвавшиеся
бомбы и снаряды, убирали трупы погибших.
Вместе со студентами интитута – бойцами
ленинградских комсомольских полков по�
жарного и охранного порядка (П. Мухин, И.
Фундылер, Ю. Матвеев и другие) они возво�
дили внутригородские противопехотные и
противотанковые заграждения в подвальных
и нижних этажах домов, сооружали долго�
временные огневые точки, вылавливали ма�
родеров и грабителей.

Партизанские бригады А. Германа, Н.
Буйкова, С. Глебова, действовавшие и дол�
гое время сохранявшие советскую власть в
оккупированной Ленинградской области,
истребляли живую силу и технику в тылу
врага, отвлекая значительные силы против�
ника. В партизанской бригаде Героя Совет�
ского Союза капитана А. Германа воевали
наши студенты О. Вержиковский и В. Аки�
мов. С конным обозом в марте 1943 года они
прошли тыловыми дорогами сотни кило�
метров и скрытно через линию фронта дос�
тавили в осажденный город продоволь�
ствие.

Второй период блокадного этапа оборо�
ны города был посвящен подготовке

полного снятия блокады. Фашистские вой�
ска, несмотря на сокрушительные пораже�
ния под Москвой, Сталинградом, Курском
и Белгородом, на Северном Кавказе, все
еще стояли у стен Ленинграда и продолжа�
ли наносить по нему артиллерийские и
авиационные удары.

Командование Ленфронта вело плано�
мерную, тщательную подготовку операции
полного снятия блокады с последующим
освобождением Ленинградской области и
Прибалтики. В Ленинград прибывали но�
вые воинские части, существенно возросло
авиационное и артиллерийское вооруже�
ние. Велась тщательная разведка и регуляр�
ное подавление огневых позиций и живой
силы врага, в условиях, максимально близ�
ких к реальным, проводились учения. Из
города поставлялись на фронт стрелковое
вооружение, гранаты, мины, обмундирова�
ние.

15 января, после почти годовой подго�
товки, началась операция полного снятия
блокады. Фашисты не выдержали мощных
уничтожающих огневых ударов сухопутной
и морской артиллерии и авиации. Наступа�
тельный порыв наших бойцов был неудер�
жим. За 12 дней напряженных боев войска
42�й и 2�й армии преодолели глубоко эше�
лонированную оборону противника, штур�
мом овладели важнейшими узлами сопро�
тивления – городами Пушкин, Павловск,
Мга, Красное Село, Ропша, Гатчина. Наши
войска освободили более 700 населенных
пунктов и отбросили противника от Ленин�
града на 100 километров.

Ленинградцы и все советские люди 27
января услышали приказ войскам Ле�

нинградского фронта о полном снятии
блокады и успешном развитии наступле�
ния на Новгородском, Волосовском на�
правлении,  а также на Любань. В приказе
отмечалось, что мужественные и стойкие
ленинградцы отстояли родной город, ко�
вали оружие победы над врагом, преодо�
левая мучения блокады, проявили несги�
баемую выдержку.

27 января 1944 года в 20 часов город Ле�
нина салютовал в честь победы, одержан�
ной войсками Ленфронта, 24 артиллерийс�
кими залпами из 324 орудий.

Прошло шестьдесят лет, и все эти годы
подвиг защитников Ленинграда остается
непревзойденным примером мужества,
стойкости и героизма советских людей, го�
товых отдать свои силы и жизнь за честь
свободу и независимость любимой Родины.

До сих пор люди, помнящие или изуча�
ющие блокадную эпопею, восхищаются
мужеством и выдержкой его защитников, на
900 дней остановивших у стен города, а за�
тем разгромивших отборные фашистские
войска.

Профессор В.Б. СМОЛОВ,
участник боев за Ленинград

ПАМЯТНАЯ ДАТА


